
муничипальное казенное дошкольное образовательЕое учреждение

,.Щетский сад <<Северяночка>>

прикАз

с.Гыда

03.09.2018 г. NЪ 95 о.д.

<<о мерах обеспечивающих ограничение доступа
к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания,

воспитанников мкдоУ детский сад <<Северяночка)))

На основании ФедеральЕого Закона }ф 436_ФЗ от 29.12.2010 г. "О защите детей от

информачии, причинlIющ.й 
"р.д 

их здоровью и развитию", Федерального закона м 139-

Фз-от 28 июля 2012 года <<О внесении изменений в ФедеральныЙ закон кО ЗаrЦИТе ДеТеЙ

оТ информации, причишIющей ВреД иХ здоровью и р€ввитию) и отдельные

законодательные акты Российской Федерац.itи по вопросу ограничения достуIIа к

противоправной информачии в сети Интернет>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Гайдук Е.м., заместитеJUI заведующего нtlзЕаllить ответственным за рабоry Интернета И

ограЕичение доступа:
- организовать коЕтентную средствами прогрчlI\4много комплекса rej ector;

- осущестВJUIть контРоль за работоспособностью и актуаJIьностью версии

программного комплекса rej ector;
_ осуществJuIть контроль за доступом )цаIцихся и сотрудников МКДОУ ДеТСКИЙ СаД

кСеверяночка) к ресурсам сети Интернет, согласно Правила;м использованиrI сети

ИнтерЪет мкдоУ детский сад кСеверяночка), Инструкции для сотрудников МКДОУ
детский сад кСеверяноlIка) о порядке действий при осуществлении KoHTpoJUI

использования обуrаrощимися сети Интернет.
2. Утвердить:
- Положение о контентной фильтраuии (Приложение 1);

- Инстрlкция длясотрудников мкдоУ детский сад кСеверяночка) о порядке действий
при осуществлении KoHTpoJUI использования воспитанникаIuи сети

Интернет (Приложение 2);

- Клаiсификатор информации, распространение которой запрещено либо ограничено в

мкдоу детский сад ксеверяночка) в соответствии с законодательством Российской

Федерации (Приложение З);
- Правила использоВаIIия сети Интернет в МК,ЩОУ детский сад кСеверяночка))

(Приложение 4).

3. Контро.tь исполнениrI

Н.А. Матвиенко

Гайдlк Е.М.

оставJUIю за сооои.

Заведующий мlЦоу
детский сqд

детский сад

С приказом



Приложение Jtl! 1

к приказу МкДоУ *:;ж#;l?::fiъ#

положение
о контентной фильтрации в МК.ЩОУ детский сад <<СеверяЕочка>

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для урегулирования условий и порядка

применения ресурсов сети Интернет сотрудник€lми и воспитанникаNIи МКДОУ детский
сад кСеверяночка)) (далее - МКДОУ) в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации,
при.мняющей вред их здоровью и разв'итию", Федеральным законом Российской
Федерации от 21июня 2011 г. N 25;2-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фелерального закона
"О защите детей от информаIJии, причиняющей вред их здоровью и развитию".

|.2. Использование сети Интернет в образовательном r{реждении подчинено
следующим принцип€lN4 :

соответствие образовательным цеJuIм;
содействия гармоничному формированир и развитию лиIшости;

уважения закона, авторских и смежньIх прш, а также иньD( прав, чести
достоинства других гра)кдан и пользователей Интернета;
приобретения HoBbD( нtшыков и знаний;

расширения применяемого спектра 1"rебньтх и нагJuIдньж пособий;
социализации личности, введения в информационное общество.

2. Организация и контроль использования сети Интернет в образовательном
учреждении

2.1. Приказом заведующего МКДОУ детский сад кСеверянотIка)) назначается
ответственный за рабоry в сети Интернет и ограничение доступа.

2.2.В МКДОУ детский сад <Северяночка)) приказом заведующего утверждаются и
вводятся в действие следующие локальные акты:

Еастоящее положение о функционировании средств контонтной фильтрации
доступа к сети Интернет в МК!ОУ детский сад <Северяночка));
шrýтрукция дпя сотрудников МКЩОУ о порядке действий прй осуществтrе}rхх
\gý\sч\ýýчlлq\ýýьъýвsь\чýвýgýl\к\зý\\\\ькзýýýtеsrьКЬТОРЪСt',

о пQави]tа иаtrакъзоваккксеткИкtеqкеT в QY;
. кJIассификатов информации, не имеюшlей отнQш8ци8 к абQаlавата]IьtrакY

rроц€ссr.

2Э. \эиказом заведующего \hBDD) создается комиссия по проверке
работоспособности системы контент-фиJьтрации (не менее 4-х человек вместе с
председателем). Не реже 1 раза в IIолугодие комиссия должна шроверять:

о работоспособность системы контент-фильтрации (л*."-СКО; на всех
компьютерах уФеждения путем ввода в поле поиска любой поисковой системы
кJIючевьrх слов из списка информации, запрещенной длJI просмотра }чащимися, с
последующими попыткаIчIи загрузки сайтов из найденньр<. Необходимо, в том
числе, проверить загружается ли информация, причиняющаrI вред здоровью и

a

a

a

a

a

о



рЕu}витию детей, не имеюща",I отношения к образовательному процессу, в
социальньD( сетях.

о работоспособность журнала, фиксирующего тематику сайтов, посещаемьж с
компьютеров МК,ЩОУ.

По итогам проверки составJuIется протокол, который подIисывается всеми членаN{и
комиссии.

При выявлении компьютеров, подключенньD( к сети ИнтерЕет и не имоющих СКФ,
производятся одно из след}ющих действий:

. немедленнаlI установка и настройка СКФ,
о немедленное программное иlили физйческое откJIючение доступа к сети Интернет

на выrIвленньD( компьютерах. .r

2.4. Во время занятий KoHTpoJrь за использованием воспитанниками ресурсов сети
Интернет в соответствии с настоящим Правилаivи осуществлJIет педагог, ведущий
занятие.

Педагог:

о наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет воспитанникаIuи;
о запрещает дЕtльнейшую рабоry воспитанника в сети Интернет в слу{ае нарушения

воспитанником настоящих Правил ; и иньD( нормативньIх документов,
реглаN,IеIIтирующих использование сети Интернет в образовательном у{реждении;

о принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
докуN{ентtlми меры дJuI пресечения дальнейших попыток досчца к ресурсу/группе
ресурсов, несовместимьIх с з адачами образования.

2.5. МКДОУ детский сад <<Северяночка>> Ее предоставJuIет сеть Интернет
воспитанЕикам МКДОУ для свободного использов€lния.

2.6. Во время использования сети Интернет для свободной работы сотрудник€lIчIи
МКДОУ, контроль за использованием сети Интернет осуществJIяет лицо,

уполЕомоченное заведующим МКДОУ (ла;rее - Уполномоченное лицо).
2.7. Уполномоченное лицо:

о опредеJu{ет время и место для свободной работы в сети Интернет, педагогов и
сотрудников МКДОУ с rIетом использования соответствующих технических
мощностей МКДОУ в образовательном процессе, а также длительность сеанса

работы одного человека;
о контролирует объем трафика МКДОУ в сети Интернет;
о наб.шодает за использованием компьютера и сети Интернет воспитанЕикаN{и;
. зЕшрещаот дальнейшую работу пользоватеJuI в сети Интернет в слуrае нарушения

пользователем }Iастоящих Правил и иньIх нормативньD( документов,
реглаI\4ентирующих использование сети Интернет в образовательЕом rIреждении;

о не допускает пользоватеJuI к работе в Интернете в предусмотренньж настоящими
Правилалли слуItuж;

. принимает предусмотренные настоящими ПравилЕlп,Iи и иными нормативными
докуI\(ентаI\,1и меры дJUI пресечеЕия дальнейших попыток доступа к ресlрсу/группе
ресурсов, несовместимьж с задачами образования.



Приложеrп,rе Nч 2
к приказу МКДОУ детский сад кСеверяночка)

от 03,09.20l8 г. Ns 95 о.д.

Инструкция
для сотрудпиков Мкдоу детский сад <(северяночка>) о порядке действий при

осуществлении контроля использования воспитанниками сети
Интернет

1. НастоящаlI инструкциlI устанавливает порядок действий сотрудников МкДоУ
детскиЙ сад (Северяночка) при обнаружени.и:

1) обращения воспитанников к 'контенту, не имеющему отношения к
образовательному процессу;

2) отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному
процессу, вызванного техЕическими притмнalп.{и.

2. Контроль использования воспитанник€lN{и сети Интернет осуществляют:
1) во время занятия - проводящий его педчгог и (или) работник МКДОУ,

специально вьцеленньй для помощи в проведении занятий;
2) использования сети Интернет дJuI свободной работы воспитанников не

предоставJLяется.
З. Педагог:

-опредеJuIет 
время и место работы воспитанников в сети Интернет с учетом

использования в образовательном процессе соответствующих технических возможностей,
а также длительность сеанса работы одного воспитанника;

- 
наблподает за использованием воспитанник{lN4и компьютеров и сети Интернет;

- способствует осуществлению KoHTpoJuI объемов трафика ОУ в сети Интернет;

- з€}прещает дальнейшую работу воспитанника в сети Интернет на занятии в
сJryчае нарушения им шорядка испоJьзования сети Интернет и предъявJuIемьж к
воспитанЕикам требований при работе в сети Интернет;

- доводит до заведующего МКДОУ информацию о нарушении воспитанниками
правил работы в сети Интернет;

-принимает 
необходимые меры по пресечению обращениЙ к ресурсам, не

имеющим отношения к образовательному процессу.
4. При обнаружении ресурса, который, по мнению rrедагога, содержит

информацию, запрещенную дJu{ распространения в соответствии с законодательством
Российской Федерации) или иного потенциально опасного дJuI воспитанника контента, он
сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограЕичеЕие достуIIа.

5. В слуrае oTкtrзa доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, педагог также сообщает
об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа.



Пршrожение J,,iЪ 3

к lrриказу МКДОУ детский сад кСеверяночка)

от 03.09.2018 г. Ns 95 о.д,

Классификатор информации,
распространение которой запрещеЕо либо ограничено в МКЩОУ детский сад
<<Северяночка> в соответствии с законодательством Российской Федерации

Ng

пlл
наименование

тематической категории
Содержание

1 Пропаганда войны,
разжигание ненависти и
враJщды, пропаганда
порнографии и
антиобщественного
поведения

Информачия, направленн€uI на пропаганду войны,
рiвжиганиФ:национаJIьной, расовой или религиозной
ненависти и вражды; 

- 
информацIш, пропагандирующая

порнографию, культ насIшиrI и жестокости, наркоманию,
токсикоманrло, антиобщественное поведение

2. Злоупотребление свободой
СМИ - экстремизм

Информация, содержащая гryбличные призывы к
осуществлению террористической деятельности,
оправдывtlющая терроризм, содержащая другие
экстремистские материалы

3, Злоупотребление свободой
СМИ 

- 
наркотшIеские

средства

Сведения о спо_собах, методах разработки, изготовлениlI и
использованиlц Mecт€lx приобретениJI наркотическI,D( средств,
психотропньtх веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-
либо преипrуlцеств использованиJI отдельньгх наркотшIеских
средств, психотропньгх веществ, их анапогов и прек},рсоров

4. Злоупотребление свободой
СМИ - информация с
ограниченным доступом

Сведения о специ€lльных средствах, технических приемах и
тактике проведения контртеррористических операций

5, Злоупотребление свободой
СМИ - скрытое
воздействие

Информация, содержащilI скрытые вставки и иные
техниtIеские способы воздействия на подсознание людей и
(или) оказывающая вредное влиrIние на их здоровье

6. Экстремистские материzшы
иJIи экстремистскrUI
деятельность (экстремизм)

А) Экстремистские материzшы, то есть предназначенные для
обнародованиJI документы иJIи информачия, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, в том числе труды
руководителей национал-социitлистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии; гryбликации,
обосrrовывающие иJIи оправдывающие национЕlJIьное и (или)

расовое превосходство либо оправдывающие практику
совершениJI военных или иных престуIшений, направленных
на полное иJIи частичное уничтожение какой-либо
этнической, социчlJIьной, расовой, национальной или
религиозной группы;
Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает
деятельность по распространению материалов
(произведений), содержапIих хотя бы один из слЪдующих
признаков: 

-насиJIьственное 
изменение основ

констицл{ионного строя и нарушение целостности
Российской Федерации; 

-подрыв 
безопасности Российской

Федерации, захват иJIи присвоение властньIх полномочий,
создание незаконньtх вооруженных формирований; -осуществление террористической деятельности либо
гrубличное оправдание терроризма; 

-возбуждение расовой,
национtл"льной или религиозной розни, а также социальной
розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

-



унюкение национtlльного достоинства; - 
ос)дцествление

массовых беспорядков, хулиганских действий и актов
вандапизма по мотивам идеологической, политической,

расовой, национ€tльной или религиозной ненависти либо
вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в

отношении какой-либо социальной группы; 
-пропагандаискJIючительности, превосходства либо неполноценности

граждан по признаку их отношениJI к религии, социальной,

расовой, национЕuIьной, религиозной или языковой
принадлежности; 

-воспрешIтствование 
законной

деятельности органов государственной власти,
избирательных комиссий, а также законной деятельности
дол}кностнЁгх лиц указанньж органов, комиссий,
сопровождаемое насилием или угрозой его применения; -
публичная kлевета в отношении лица, замещающего
государственную доjDкность Роосийской Федерации или
государственную должность субъекта Российской
Федерации, при исполнении им своих доJDкностньIх
обязанностей или в связи с их исполнением, сопровождаемая
обвинением укtванного лица в совершении деяний,

указанных в настоящей статье, при условии, что факт
кJIеветы установлен в судебном порядке; 

-применениенасиJIия в отношении представителя государственной власти
либо угроза прцменения насилиrI в отношении представителя
государственной власти ипи его близких в связи с
исполнением им своих доJDкностных обязанностей; 

-посягательство на кизнь государственного иJIи
общественного деятеля, совершенное в целях прекращеншI
его государственной или иной политической деятельности
либо из мести за такую деятельность; -нарушение 

прав и
свобод человека и граждtlнина, причинение вреда здоровью и
и}г}тцеству граждан в связи с их убежлениями, расовой или
национчrльной принадлежностью, вероисповеданием,
социальной принадлежностью или социчtльным
пDоисхождением

"l, Вредоносrтые программы Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к
несанкционированному уничтожению, блокированию,
модификации либо копированию информации, нарушению
оаботы Эвм. системы Эвм или их сети

8. Пресryпления Клевета (распространение заведомо ложньtх сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица или
подрfu вающих его реггугацию); -оскорбление 

(унижение
чести и достоинства др}того лица, выр€Dкенное в

неприличной форме); -публичные 
призывы к

ос)лцествленшо террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма; 

-скпонение 
к

потребленrло наркотических средств и психотропных
веществ; 

-незаконное распространение иJIи рекпамирование
порнографических материалов; 

-гryбличные 
призывы к

осуществлению экстремистской деятельностиi -информация, направленная на пропаганду национальной,
классовой, социальной нетерпимости, а также социzUIьного,

расового, национ€tльного и религиозного неравенства; -
ггчбличные призывы к рatзвязыванию агрессивной войны

9. Ненадлежащ{uI рекпама Информация, содержащ:ш рекJIаму ttлкогольной продукции и
табачньгх изделий

10. Информация с
ограничеЕным досц/пом

Информация, составляющая государственн},ю,
коммерческlто, служебнlто или иную специа,rIьно
охранr{ем}то законом тайну, вкJIючая персональные данные.



Информаuия, распространение которой ореди детей
определенньtх возрастньгх категорий ограничено, а именно: -
представJuIgмая в виде изобрtuкениjl иJIи описаниjI
жестокости, физического и (или) психического насIIпиJI,

преступления или иного антиобщественного действия; -
вызывающая у детей cTpzlx, ужас или панику, в том числе
представляемая в виде изображениlI или описаниrI в

унюкающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства,
несчастного cJtrlilI, аварии иJIи катастрофы и (или) их
последствий; - представJuIемая в виде изображения или
описаниrI половых отношений между мужчиной и женщиной;
- содержащlя бранные слова и вырФкеншI, не относящиеся к
нецензурной брани.

11 Запрещенная к
распространению среди
детей

ИнформачЙ, побуждающая детей к совершеншо действий,
представJuIющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том
числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству,
Информация, способная вызвать у детей желание употребrгь
наркотиtIеские средства, психотропные и (или)

одурманивающие вещества, табачные изделиrI, аJIкогольIý/ю
и спиртосодержащ}ю продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, приюIть )п{астие в шартньгх
играх, заниматься проституцией, бродяжниtIеством или
попрошайншIертвом. Информачия, обосновывающаJI или
оправдывающая доrryстимость насиJIия и (ши) жестокости
либо побужлающбI осуществJuIть насильственные действия
по отношению к JIюдям иJIи кивотным. ИнформаIц4я,
отрицающая семейные ценности, пропагандирующая
нетрадиционные сексуulJIьные отношениlI и формирующая
неувtDкение к родитеJlям и (или) др}тим Iшенам семьи.
Информачия, оправдывающая противоправное поведение.
Информачия, содержащая нецензурщ,rо брань. Информация
порнографического характера. Информаuия о
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействия), его родlrгелей и
иньtх законных представлrтелей.



Пршlожение Nэ 4

к приказу МКДОУ детский сад кСеверяночка)
от 03.09.20l8 г, ЛЬ 95 о.д.

Правила пользования сети Интернет
в МКЩОУ детский сад ((Северяночка))

1.Общие положения .

1.1.Положение о trравилах использоваIIЙя сети Интернет (далее - Правила) в
Муниципальном казённом дошкольном образовательном rфеждении детский сад
(Северяночка) (да-пее - МКДОУ) направлено на решение задач образовательного
процесса в соответствии с законодательством РФ.
1.2.Настоящие Правила реryлируют условия и порядок использовЕlния сети Интернет в
мкдоу.
1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта,,ЩОУ.

2. Организдция использования возможностей сети Интернет
2.1.Вопросы исrrользования возможностей сеiи Интернет в образовательном процессе
рассматриваются на педагогическом совете МКДОУ. Педагогический совет угверждаот
Правила использованиrI сети Интернет на учебный год. Правила вводятся в действие
приказом зЕIведующего.
2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются на основе примерного
РеГЛаМенТа саN{остоятельно либо с привлечением вIIешних экспертов, в качестве которьж
могут выступать:
- специалисты в области информационньD( технологий;
- представитеJIи органов управления образованием;
- родители воспитанников.
2.З. При разработке Правил использования сети Интернет Педагогический совет
руководствуется:
- законодательством Российской Федерации;
-ОПыТоМ целесообразноЙ и эффективноЙ организации образовательного
процесса с использованием информационньD( техЕологий и возможностей Интернета;
-интереса},Iи воспитЕIнников ;

-цеJuIми образовательного пространства;
-РекОМенДациr{ми профильньтх органов и организациЙ в сфере классификации ресурсов
сети Интернет.
2.4. ЗаведУющий МК,ЩОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа
К СеТи Интернет в МКЩОУ, а также за выполнение уст€IновленЕьIх прttвил. ,.Щля
обеспечения достуIIа участников образовательного процесса к сети Интернет в
соответQтвии с устaновленным в МК!ОУ правилzlп{и заведующий МКЩОУ назначает
своим приказом ответственIIого за организацию работы с Интернетом и ограничение
доступа.
2.5. Педагогический совет МК,ЩОУ:
- принимает решение о рff}решении/блокировrlнии достула к определённьпrл ресурсаш{ и
(или) категориям ресурсов сети Интернет;
- опредеJuIет характер и объём информации, публикуемой на Интернет - ресурсах;
- даёт заведуIощему рекомендации о назначении и освобождении от исполненlul своих
функций лиц, oTBeTcTBeHHbD( за обеспечение доступа к ресурс€}м сети Интернет и контроль
безопасности работы в Сети.



2.6. Во время занятий в рамках уlебного плана контроль использования воспитанниками
сети Интернет осуществJUIет педагог, ведущий занятие.
При этом педагог:

о наблподает за использованием компьютера и сети Интернет воспит€lнникalми;
о принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к

образовательному гtроцессу.
2.1. При использов€tнии сети Интернет в МКДОУ предоставJuIется досцrп только к тем
ресурсtlп,I, содержание которьrх не противоречит законодательству Российской Федерации.
2.8. Пользователи сети Интернет в МК,ЩОУ должны уIитывать, что технические
средства и програN{мное обеспечение не могут обеспечить полн},ю фильтрачию ресурсов
сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов.
2.9. При возникновеIIии сл}чайного доступа к негативной и запрещенной информации,
размещённоЙ на сторонних ресурсах сети_ Интернет, пользователь обязан немедленно
закрыть доступ к вышеукЕLзанным pecypcal\4 и постЕtвить в известность о сл}п{ившемся
заведующего.
2.t0, При невозможности самостоятельного прекраттIения доступа к вышеуказанным
pecypctt]vl пользователь сети Интернет обязан поставить в известность о сл1'.Iившемся
заведующего длlI решения проблемы с привлечендем системного администратора.
2.1|. Пользователи сети Интернет МКДОУ несуг ответственность за нарушение Правил
в части доступа к негативной и запрещенной информации, ра:}мещённой на сторонних
ресурсах сети Интернет.
3. Использование сети Интернет !ОУ _i

3.1. Использование сети Интернет в ДОУ осуществJuIется, как правило, в цеJuIх
образовательного процесса.
З.2, Принципы рiвмещения информации в Интернет-ресурсах ДОУ призваны
обеспечивать:

о соблюдение деЙствующего законодательства Российской Федерации, интересов и
прав граждан;

о з&щиц персонr}льньгх данньж
представителей) и сотрудников;

воспитанников, родителей (законньrх

. достоверность и корректность информации.
3.3.ПерсонаJIьные данные воспитанников (вкrпочая фаrrлилию и имя, возраст, фотографию,
Данные о месте жительства, телефонах и прочее, иные сведения личного характера) моryт
РаЗМещаться на Интернет ресурсах, создаваемьж образовательноЙ организацией, только с
письменного согласия родителей (законньrх предстt}вителей).
3.4.Персональные данные сотрудников рilзмещаются на Интернет-ресурсах только с
письменного согласиrI лиц, чьи персональные данные рtlзмещаются.
3.5. Пользователи сети Интернет ДОУ несут ответственность за достоверность и
корректность размещённой информации на интерЕет-ресурсах.ЩОУ и стороЕних ресурсах
в сети Интернет в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.6. В информационIIьD( сообщениях о мероприlIтиях, размещенньD( на сайте МКДОУ без
УВеДоМления и полу{ения согласия упомянутьIх JIиц или их законньж представителей,
МогУт быть указаны лишь фамилия и имя воспитанника либо фамилия, имя и отчество
педагогического работника, сотрудника или родителя.
З.7. При поJгr{ении согласия на размещение персональньD( дtlнньD( представитель
МКДОУ обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования, МКДОУ
не несет ответствеЕности за такие последствия, если предварительно было пол)чено
письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональньтх
данньIх.


